Глава седьмая.
Жаркое лето 1996 года.
Часть 1.
Турнир, посвященный дню войск ПВО.

Необходимое вступление.
Александр Иванович Филищинский был очень демократичным руководителем
организации мини-футбола города Владимира. Инициативу с мест поддерживал и
поощрял.
Стоило Леониду Михайловичу Спиваку предложить провести в апреле турнир,
посвященный Дню войск ПВО - президент поддержал.
Пришли африканцы с просьбой о помощи в проведении в мае турнира, посвященного
Дню Африки - помог, отправил Александрова и меня для работы с гостями города в
общежитии «политеха».
Обратилась городская администрация с предложением о совместном проведении
соревнований в честь 1001 годовщины Владимира в августе - согласился и привлек 36
своих команд в парк 850-летия города.
Проведение предсезонного турнира перед зимним чемпионатом 1996-1997 годов на
ЦОК-е в сентябре разрешил и лично в нем участвовал.
Чуть позже, уже после официальной регистрации "Владимирской городской
общественной организации мини-футбола, этот турнир стал традиционным.
В хронологической последовательности попытаюсь восстановить события,
происходившие на владимирской мини-футбольной ниве с апреля по сентябрь 1996
года, т.е. после окончания одного зимнего сезона и до начала другого. Это необходимо
сделать, чтобы читатели хорошо представили себе то, чем занимались команды, пока на
"резинке" парка 850-летия не стали регулярно проводиться летние двухкруговые
чемпионаты города.
Подчеркну, что желание играть как можно больше не покидало тогда
подавляющее большинство мини-футболистов Владимира. Не было никакой
пресыщенности игрой.
До этого в городе турниров почти не было, а тут вдруг А.И. Филищинский решил в летнее
время провести много разных мини-футбольных соревнований.
Все привыкли к огромному летнему перерыву. Поэтому летний сезон 1996 года стал
как бы глотком свежего воздуха. С 10-го апреля 1996 года - по октябрь 1996 года, по
моим подсчетам, состоялось 6 крупных турниров.
В них играли почти одни и те же команды, в почти неизменных составах (единичные
изменения не в счет). Спустя 21 год приходится только удивляться, как на все это хватало
времени и сил. Популярность мини-футбола в городе за это лето значительно выросло.
Дорогие ветераны! Надеюсь, что прочитав мою «писанину», вы вспомните жаркое лето
1996 года.
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Турнир, посвященный дню войск ПВО.
Начнем с турнира в честь Дня войск ПВО на ЦОК-е. По хронологии он был первым после
окончания зимнего сезона. С 10 апреля по 20 апреля 1996 года майор Спивак (начальник
физической подготовки и спорта ЦОК-а) провел первый турнир, который в последствии
стал традиционным.
В апреле 1996 года от желающих принять участие в соревнованиях не было отбоя. Быстро
нашлись команды, имевшие определенный соревновательный опыт. Они были разбиты
на 2 группы. В каждой должно было быть по 2 команды из I , II и III лиг, только что
завершившегося зимнего чемпионата 1995-1996 годов. В соответствии с этим принципом
группу 1 составили: «Вердер» и «Осер», «Газовик» и «Виктория», «Валенсия» и «Радар».
В группе 2 играли: «Радар-1994» и «Милан», «Автокомби» и «Штурм», «ВСК - Интер» и
«Сантос».
Специально для ветеранов, привожу составы команд - участниц первого турнира,
посвященного Дню войск ПВО.
«Вердер»: Олег Малинин, Виктор Демьянов, Андрей Зыков, Алексей Конойко, Альберт
Иванов, Александр Конойко, Игорь Мясников, Сергей Корзин, Игорь Кулдышев, Леонид
Гречин, Валерий Свиридов, Василий Першин.
«Осер»: Сергей Шавров, Валерий Куроедов, Сергей Куроедов, Алексей Носов, Александр
Колобов, Михаил Панфилов, Сергей Егоров, Алексей Михайленко.
«Газовик»: Игорь Другов, Александр Осокин, Дмитрий Завьялов, Алексей Любимов,
Сергей Новиков, Денис Шишкин, Андрей Трофимов, Сергей Старостин, Денис Бендюрин,
Олег Емелин.

«Виктория»: Виталий Амосов, Дмитрий Чернов, Евгений Чернов, Леонид Соцков, Сергей
Рябов, Роман Серов, Игорь Сахаров, Алексей Таничев, Вячеслав Клычёв.
«Радар»: Геннадий Авдеев, Александр Грузневич, Игорь Лыткин, Игорь Белоусов, Валерий
Казаков, Григорий Макеенков, Андрей Моисеев, Владимир Фуфин, Станислав Купреенков.
«Валенсия»: Алексей Гладыш, Олег Садиков, Василий Ухолов, Сергей Ефремов, Сергей
Осокин, Алексей Сухарников, Денис Ладожин, Роман Блинов, Игорь Коршунов, Дмитрий
Кузин, Эрнест, Жоэль, Роман Шепелев, Олег Пушкин.
«Радар-1994» : Илья Водопьянов, Александр Тимофеев, Себастьян Нумедор, Евгений
Каманин, Жозеф Мбучунг, Андрей Исаев, Александр Климович, Вячеслав Кудахтин,
Михаил Никитин, Андрей Васькин, Евгений Гофман.
«Милан» : Михаил Гуляков, Сергей Коробов, Игорь Арсенов, Виктор Егоров, Сергей
Дудоров, Артем Плохов, Андрей Пузанов, Даниил Михайлов.
«Автокомби»: Николай Иванов, Сергей Мышенский, Алексей Хвалов, Евгений Сергеев,
Владимир Кузьмин, Владимир Ряховский, Андрей Назаров, Григорий Яскевич.
«Штурм»: Максим Егоров, Михаил Соловьев, Юрий Лукьянов, Сергей Меркулов, Сергей
Борисов, Игорь Бочков, Роман Моисеев, Павел Хлопков, Анохин Дмитрий.
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« ВСК- Интер: Андрей Кашкин, Роман Евстифеев, Олег Ермилов, Алексей Пантелеев,
Игорь Тараканов, Михаил Тряскин, Дмитрий Лавреньтьев, Вячеслав Дмитриев, Олег
Глонин, Павел Бондарев, Сергей Харитонов, Павел Бондарев.
«Сантос» : Парвиз Набиев, Александр Титов, Максим Бордяшов, Вадим Гладких, Сергей
Поляков, Дмитрий Варфоломеев, Дмитрий Виноградов, Владимир Виноградов, Александр
Захаров, Владимир Чуков, Владимир Яшин, Сергей Бубнов.
1 тур. 10-го апреля
Группа 1.
Матч 1.
«Вердер» - «Радар» - 6:5. Голы «Вердера»: 2 – Виктор Демьянов, по 1 – Алексей Конойко,
Альберт Иванов, Александр Конойко, Игорь Мясников. Голы «Радара»: 3 – Александр
Грузневич, 2 – Игорь Лыткин.
Матч 2.
«Газовик» - «Осер» - 3:4. Голы «Газовика»: 2 – Сергей Новиков, 1 – Дмитрий Завьялов.
Голы «Осера»: 3 – Александр Колобов, 1 – Сергей Шавров.
Матч 3.
«Виктория» - «Валенсия» - 6:5. Голы «Виктории»: 3 – Алексей Таничев, по 1 – Леонид
Соцков, Роман Серов, Игорь Сахаров. Голы «Валенсии»: по 2 – Сергей Осокин и Эрнест, 1 Жоэль.
Положение команд после 1-го тура:
№ Команда
В
1
«Вердер»
1
2
«Виктория»
1
3
«Осер»
1
4
«Валенсия»
5
«Радар»
6
«Газовик»

Н

П

1
1
1

М
6-5
6-5
4-3
5-6
5-6
3-4

О
2
2
2
0
0
0

Бомбардиры группы:
по 3 - Грузневич «Радар», Колобов «Осер», Таничев «Виктория»;
по 2 - Демьянов «Вердер», Осокин «Валенсия», Эрнест «Валенсия», Лыткин «Радар»,
Новиков «Газовик».
Группа 2.
Матч 4.
«Радар – 1994» - ВСК – 6:3. Голы «Радара – 1994»: 2 – Жозеф Мбучунг, по 1 – Себастьян
Нумедор, Андрей Исаеев, Александр Климович, Вячеслав Кудахтин. Голы ВСК: по 1 Вячеслав Дмитриев, Олег Глонин, Дмитрий Лаврентьев.

3

Матч 5.
«Милан» - «Штурм» - 6:3. Голы «Милана»: 3 – Игорь Арсенов, 2 – Сергей Дудоров, 1 –
Сергей Коробов. Голы «Штурма»: по 1 – Юрий Лукьянов, Сергей Меркулов, Игорь Бочков.
Матч 6.
«Автокомби» - «Сантос» - 5:2. Голы «Автокомби»: 3 – Сергей Мышенский, по 1 – Григорий
Яскевич, Владимир Ряховский. Голы «Сантоса»: по 1 – Владимир Виноградов, Дмитрий
Варфоломеев.
Положение команд после 1 тура:
№ Команда
В
Н
П
М
О
1
«Радар – 1994»
1
6-3
2
2
«Милан»
1
6-3
2
3
«Автокомби»
1
5-2
2
4
«Штурм»
1
3-6
0
5
ВСК
1
3-6
0
6
«Сантос»
1
2-5
0
Бомбардиры группы:
по 3 – Мышенский «Автокомби», Арсенов «Милан»;
по 2 – Дудоров «Милан», Жозеф «Радар – 1994».
Комментарий к туру:
Матч 1. «Вердер»-«Радар» -6:5
Армейцы начали очень здорово. Два гола в ворота серебряного призёра (недавно
завершившегося) чемпионата забил нападающий «Радара» Грузневич. Вратарь «Вердера»
Олег Малинин не позволил армейцам реализовать ещё полдюжины опасных моментов.
К середине первого тайма «Вердер» пришёл в себя, прибрал игровую инициативу к своим
рукам и сравнял счёт. 2:2 –итог 1 тайма.
Затем Демьянов двумя голами наказал радаровского вратаря Авдеева за грубые ошибки.
Казалось, что ещё одно небольшое усилие «немцев» и соперник будет повержен. Не
получилось.
Защитник «Радара» Лыткин сравнял счёт. А Грузневич со штрафного вывел армейцев
вперёд. Неизвестно, чем бы закончилась игра, если бы не две ошибки вратаря «Радара»,
позволившие воспитанникам Юрия Константиновича Емина выиграть.
«Вердер» был малоубедителен в игре с командой III лиги, и чуть было не упустил победу,
которая должна была быть бесспорной, а получилась весьма скромной. У побежденных
радаровцев блеснули: Грузневич, своими неотразимыми ударами в верхние углы и
вратарь Авдеев досадными ошибками. У победителей выделился Демьянов 2 голами и
предупреждением.

Александр Грузневич
нападающий «Радара»

Виктор Демьянов –
защитник «Вердера»
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Матч 2. «Газовик»-«Осер» - 3:4.
«Осер» в равной игре победил «Газовик», доказав, что по праву вошел в I лигу.
Александр Колобов «Осер» забил 3 гола.
«Газовик» не имел никого на скамейке запасных (Александр Осокин, Дмитрий Завьялов,
Сергей Новиков, Алексей Любимов - полевые игроки, Другов в воротах). Это
обстоятельство предопределило исход игры.
Матч 3. «Виктория»-«Валенсия» - 6:5.
«Виктория» проявила боевой дух и вырвала победу у обновленной «Валенсии». Игра
показала, что не всегда сборная «звезд» III лиги, одетая в новую «барселонскую» форму,
сильнее аутсайдера I лиги.
Везёт сильным – это раз.
Да еще Таничев забил 3 гола за игру и все 3 по исполнению вполне достойны I лиги - это
два.
Особенно хорош был первый гол со штрафного, забитый лучшему вратарю III лиги
Гладышу – это три.
Матч 4. «Радар – 1994» - ВСК – 6:3.
«Радар – 1994» с огромным количеством ошибок в обороне выиграл у ВСК - 6:3, но будь
чуть-чуть удачливее соперник, имевший много голевых моментов, но их не
реализовавший, то у чемпиона были бы большие неприятности. Очень активен был
капитан ВСК Вячеслав Дмитриев, имевший пять прекрасных моментов для взятия
радаровских ворот. В «Радаре – 1994» -лучшим был вратарь Водопьянов.

Вячеслав Дмитриев - нападающий
Илья Водопьянов – вратарь
ВСК
«Радара-1994».
Матч 5. «Милан»- «Штурм» - 6:3
«Милан» уверенно переиграл «Штурм» - 6:3. Арсенов сделал хет-трик. Второй тайм был
полностью за «Миланом». «Итальянцы» забили подряд 4 мяча, ни одного не пропустили.

Игорь Арсёнов – нападающий «Милана».
Автор трёх голов в ворота «Штурма».
Лучший игрок матча.
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Матч 6. «Автокомби»- «Сантос» - 5:2
«Автокомби» без проблем одолел «Сантос». Мышенский забил 3 мяча. Играли 3-я
команда II лиги и 15-я команда III лиги, итог – 5:2 почетен для «Сантоса» и скромен для
«Автокомби». Молодые «бразильцы» решились сыграть с опытным коллективом
«Автокомби» в открытый футбол. Первый тайм они проиграли – 1:2, второй - 1:3. Самой
заметной фигурой в «Сантосе» был Владимир Виноградов.

Сергей Мышенский - нападающий «Автокомби».
Автор трёх голов в ворота Дмитрия Виноградова.
Лучший игрок матча.

2 тур. 11 и 12-го апреля
Группа 1.
Матч 7.
«Радар» - «Валенсия» - 1:4. Голы «Радара»: 1 – Игорь Белоусов. Голы «Валенсии»: 3 –
Сергей Осокин, 1 – Роман Блинов.
Матч 8.
«Газовик» - «Виктория» - 8:2. Голы «Газовика»: 3 – Денис Шишкин, по 1 – Алексей
Любимов, Игорь Другов, Сергей Новиков, Дмитрий Завьялов. Голы «Виктории»: 2 –
Евгений Чернов. Автогол – Роман Серов.
Матч 9.
«Вердер» - «Осер» - 4:3. Голы «Вердера»: по 1 – Виктор Демьянов, Игорь Кулдышев,
Валерий Свиридов, Александр Конойко. Голы «Осера»: 2 – Алексей Носов, 1 – Александр
Колобов.
Положение команд после 2 тура:
№ Команда
В
Н
П
М
О
1
«Вердер»
2
10-8
4
2
«Газовик»
1
1
11-6
2
3
«Валенсия»
1
1
9-7
2
4
«Осер»
1
1
7-7
2
5
«Виктория»
1
1
8-13
2
6
«Радар»
2
6-10
0
Бомбардиры группы:
5 – Осокин «Валенсия»;
4 – Колобов «Осер»;
по 3 – Новиков «Газовик», Грузневич «Радар», Демьянов «Вердер», Таничев «Виктория»,
Шишкин «Газовик».
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Группа 2.
Матч 10.
ВСК – «Сантос» - 4:4. Голы ВСК: 2 – Вячеслав Дмитриев, по 1 – Игорь Тараканов, Олег
Глонин. Голы «Сантоса»: 2 – Максим Бордяшов, по 1 – Дмитрий Варфоломеев, Владимир
Виноградов.
Матч 11.
«Милан» - «Автокомби» - 6:3. Голы «Милана»: 3 – Игорь Арсенов, по 1 – Виктор Егоров,
Даниил Михайлов, Сергей Дудоров. Голы «Автокомби»: по 1 – Григорий Яскевич,
Владимир Кузьмин, Сергей Мышенский.
Матч 12.
«Радар – 1994» - «Штурм» - 9:7. Голы «Радара – 1994»: по 2 – Евгений Гофман, Евгений
Каманин, Андрей Исаев, Александр Климович, 1 – Вячеслав Кудахтин. Голы «Штурма»: по
2 – Сергей Меркулов, Павел Хлопков, Сергей Борисов, 1 – Юрий Лукьянов.
Положение команд после 2 тура:
№ Команда
В
Н
П
М
О
1
«Милан»
2
12-6
4
2
«Радар – 1994»
2
15-10
4
3
«Автокомби»
1
1
8-8
2
4
ВСК
1
1
7-10
1
5
«Сантос»
1
1
6-9
1
6
«Штурм»
2
10-15
0
Бомбардиры группы:
6 – Арсенов «Милан»;
4 – Мышенский «Автокомби»;
по 3 – Дудоров «Милан», Дмитриев ВСК, Климович «Радар – 1994», Исаев «Радар – 1994».
Комментарий к туру:
Матч 7. «Радар» – «Валенсия» - 1:4.
Сборная звезд III лиги убедительно победила армейский клуб. Сергей Осокин отличился
тремя голами. Он почти не уходил с площадки. Недаром Сергей стал вторым в гонке
бомбардиров. «Радару» не удалось повторить свою игру, которую он показал в поединке
с «Вердером».
Матч 8. «Газовик»-«Виктория» - 8:2.
«Газовик» собрался в прямом и переносном смысле, то есть отыграл матч полным
составом и с победным итогом. Денис Шишкин блеснул хет-триком. «Виктория» на этот
раз не показала присущих ей бойцовских качеств. У «Газовика» даже вратарь Игорь
Другов отметился голом.

Денис Шишкин – нападающий «Газовика».
Автор трёх голов в ворота «Виктории».
Лучший игрок матча.
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Игорь Другов – вратарь «Газовика».
Автор гола в ворота «Виктории».
Самый красивый гол в матче забил именно Игорь Другов.

Матч 9. «Вердер» -«Осер» - 4:3.
«Вердер» опять вырвал победу на последней минуте, показав завидные бойцовские
качества. И опять блеснул Демьянов. Виктор забил победный гол и получил вторую
желтую карточку. «Осер» пока своей лучшей игры на турнире не показал.

Виктор Демьянов – защитник «Вердера».
Автор победного гола в ворота «Осера».

Матч 10. «Сантос» –ВСК - 4:4.
Обе команды приобрели по очку, точнее «Сантос» вырвал очко у ВСК. У ВСК лучшим на
площадке был Вячеслав Дмтриев. Он забил два гола в ворота Дмитрия Виноградова.
У «Сантоса» опять ярко сыграл Владимир Виноградов. Он забил гол и отдал две голевые
передачи.
Эта ничья отодвинула дважды проигравший «Штурм» на последнее место в группе, что
явилось главной неожиданностью турнира. Фаворит «Штурм» вдруг оказался на
последнем месте, наверное, ненадолго.

Вячеслав Дмитриев – нападающий ВСК.
Автор двух голов ворота «Сантоса».

Владимир Виноградов – нападающий «Сантоса».
В двух сыгранных на турнире матчах был самой заметной фигурой в
«Сантосе». Он не только забивал голы, но и щедро отдавал
голевые передачи, определял рисунок игры команды.
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Матч 11. «Милан»-«Автокомби» - 6:3.
«Итальянцы» знают свое дело и повторяют победный с счет. По забитым голам они
вторые в турнире, а по пропущенным – первые. Игорь Арсенов опять забил 3 гола, теперь
он лидер в гонке бомбардиров. «Автокомби» из-за травмы вратаря не смог показать всё,
на что способен и после замены вратаря, пропустив 5 голов подряд, ничего не забил.

Игорь Арсёнов – нападающий «Милана».
Автор хет –трика в ворот «Автокомби».
Лучший игрок матча.

Николай Иванов защищал в матче с «Миланом» ворота
«Автокомби».
Когда он получил травму, то место в воротах занял капитан
Владимир Ряховский. Ряховский неудачно сыграл в воротах,
пропустил 5 мячей. В то же время отсутствие капитана в линии
атаки не позволило «Автокомби» ответить «Милану» забитыми
мячами.

Матч 12. «Радар 1994»-«Штурм» - 9:7.
Это был открытый, быстрый футбол, где в обоюдоострой игре чуть удачливее был
чемпион. Второй тайм закончился со счетом 5:5. «Штурм» в концовке матча был свежее и
быстрее.
Это был первый матч Евгения Гофмана за «Радар-1994». В зимнем турнире сезона 19951996 годов Евгений играл за команду третьей лиги «Арсенал». А 12 апреля 1996 года во
втором туре соревнований, посвящённых дню войск ПВО в матче против «Штурма»
у радаровцев было только три нападающих : Исаев, Кудахтин и Гофман.
Счёт в матче открыл защитник Евгений Каманин. Второй гол забил тогдашний лидер
команды Андрей Исаев. Затем Исаев ушёл отдыхать и вместо него на площадке появился
дебютант Евгений Гофман. Сначала он ошибся с передачей на Каманина, которую
перехватил Павел Хлопков, вышел один на один с вратарём и размочил счёт.
После розыгрыша мяча с центра Вячеслав Кудахтин вывел на ударную позицию своего
партнёра по атаке и Евгений забил свой первый гол за «Радар -1994».

Евгений Гофман – нападающий «Радара-1994».
Дебютировал в новой команде 12 апреля 1996 года в игре со
«Штурмом» и забил два мяча.
Это было началом радаровского этапа в карьере известного
городского бомбардира.
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3 тур. 13-го апреля
Группа 1.
Матч 13.
«Вердер» - «Валенсия» - 5:2. Голы «Вердера»: 2 – Леонид Гречин, по 1 – Александр
Конойко, Альберт Иванов, Игорь Мясников. Голы «Валенсии»: по 1 – Олег Пушкин, Роман
Блинов.
Матч 14.
«Осер» - «Виктория» - 12:5. Голы «Осера»: 6 – Александр Колобов, 3 – Алексей Носов, по
1 – Сергей Куроедов, Михаил Панфилов, Сергей Шавров. Голы «Виктории»: по 1 – Леонид
Соцков, Алексей Таничев, Вячеслав Клычев,
Матч 15.
«Радар» - «Газовик» - 4:13. Голы «Радара»: 2 – Григорий Макеенков, по 1 – Игорь Лыткин,
Александр Грузневич. Голы «Газовика»: 7 – Денис Шишкин, по 2 – Алексей Любимов,
Александр Осокин, по 1 – Олег Емелин, Игорь Другов.
Положение команд после 3 тура:
№ Команда
В
1
«Вердер»
3
2
«Осер»
2
3
«Газовик»
2
4
«Виктория»
1
5
«Валенсия»
1
6
«Радар»

Н

П
1
2
2
2
3

М
15-10
19-12
24-10
13-25
11-12
10-23

О
6
4
4
2
2
0

Бомбардиры группы:
по 10 – Шишкин «Газовик, Колобов «Осер»;
по 5 – Носов «Осер», Осокин «Валенсия»;
по 4 – Таничев «Виктория», Грузневич «Радар»;
по 3 – Демьянов «Вердер», Лыткин «Радар».
Группа 2.
Матч 16.
ВСК – «Милан» - 6:12. Голы ВСК: 3 – Вячеслав Дмитриев, 2 – Павел Бондарев. Автогол на
счету Олега Глонина. Голы «Милана»: по 3 – Сергей Коробов, Сергей Дудоров, 2 – Игорь
Арсенов, по 1 – Артем Плохов, Виктор Егоров, Даниил Михайлов.

Матч 17.
«Штурм» - «Автокомби» - 5:5. Голы «Штурма»: 2 – Юрий Лукьянов, по 1 – Сергей
Борисов, Сергей Меркулов, Роман Моисеев. Голы «Автокомби»: 2 – Григорий Яскевич, по
1 –Александр Кузьмин, Сергей Мышенский, Владимир Ряховский.
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Матч 18.
«Радар – 1994» - «Сантос» - 9:5. Голы «Радара – 1994»: 5 – Андрей Исаев, 2 – Евгений
Каманин, по 1 – Евгений Гофман, Андрей Васькин. Голы «Сантоса»: по 2 – Максим
Бордяшов, Дмитрий Варфоломеев, 1 – Владимир Виноградов.
Положение команд после 3 тура:
№
1
2
3
4
5
6

Команда
«Милан»
«Радар – 1994»
«Автокомби»
«Штурм»
«Сантос»
ВСК

В
1
3
1

Н

П

1
1
1
1

1
2
2
2

М
24-12
24-15
13-13
15-20
11-18
13-22

О
6
6
3
1
1
1

Бомбардиры группы:
по 8 – Арсенов «Милан», Исаев «Радар 1994»;
по 6 – Мышенский «Автокомби», Дудоров «Милан», Дмитриев ВСК;
по 4 – Коробов «Милан», Яскевич «Автокомби», Лукьянов «Штурм».
Комментарий к туру:
Матч 13. «Вердер» – Валенсия» - 5:2.
Серебряный призер чемпионата города вел в игре со счетом 4:0 – это достаточно
убедительное преимущество, которое удалось удержать. Победа «Вердера» была
одержана за счет значительного превосходства в классе.
Легко выиграв первый тайм, игроки «Вердера» сбавили обороты и доиграли вторую
половину матча в тренировочном ритме.
В организации игры «Валенсии» не хватало элементарного порядка. То три защитника
оказывались по 5-7 минут на площадке, то нападающие своевременно назад не
возвращались, то вратарь ошибался с вводом мяча. «Класс» побил «порядок» (точнее
отсутствие порядка) и амбиции, пока не подтвержденные качеством игры.
Запомнился гол, забитый Игорем Мясниковым. Форвард «немецкой» команды
последовательно обыграл трёх игроков «Валенсии» (включая вратаря) и закатил мяч в
пустые ворота.

Игорь Мясников – нападающий «Вердера».
Автор самого красивого гола матча.

Матч 14. «Осер»-«Виктория» - 12:5.
«Осер» всегда отличался бойцовским характером. Он его не показал. А «Виктория» в
отсутствии Виталия Амосова и Сергея Рябова, увы, разочаровала. У победителей 6 мячей
забил Александр Колобов, всего у него стало 10. В соревновании бомбардиров Александр
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делит 1-2 места с Денисом Шишкиным. «Викторию» хватило только на 1-й тайм, счет его –
5:3 в пользу «Осера». Затем последовал разгром. «Осер», недавно добившийся
повышения в классе, реально продемонстрировал своё желание бороться с «Вердером»
за первое место в группе.
Лучшим игроком матча был Александр Анатольевич Колобов. Жаль, что у меня нет
фотографии игрока, установившего первый рекорд результативности турнира.
Матч 15. «Радар»-«Газовик» - 4:13.
Расстроившись после поражения от сборной «звезд» III лиги из «Валенсии», «Радар» не
настроился на игру с отмобилизованным «Газовиком». Результат налицо. Денис Шишкин
забил у победителей 7 голов и возглавил соревнование бомбардиров с 10-ю забитыми
мячами. Вратарь «Газовика» Игорь Другов опять забил. Теперь у него два забитых гола и
неплохие перспективы на получение приза лучшему вратарю турнира.

Денис Шишкин – нападающий «Газовика».
Автор семи голов в ворота «Радара». Только в предыдущем матче
Александр Колобов установил рекорд результативности, забив 6 мячей
в ворота «Виктории», как его побил нападающий «Газовика». Конечно,
Денис стал лучшим игроком матча.

Игорь Другов – вратарь «Газовика».
Автор гола в ворота «Радара». Это уже второй гол вратаря в
турнире.
Другов часто приходит на чужую половину площадки, участвует в
розыгрышах угловых и штрафных ударов. Пока нестандартные
действия голкипера помогают команде одерживать победы.

Матч 16. ВСК-«Милан» - 6:12.
Опять «итальянцы» блеснули результативностью, если раньше они дважды забивали в
матче по 6 мячей, то в отчетном поединке удвоили норму и забили по 6 голов в каждом
тайме. По хет-трику сделали у победителей Сергей Коробов и Сергей Дудоров. У
побежденных 3 мяча забил Вячеслав Дмитриев. Игрок ВСК Олег Глонин успел забить 1 гол
в свои ворота и 1 в чужие.

Сергей Коробов – защитник «Милана.
Автор трёх голов в ворота «ВСК». Удачно подключался в первую
линию, где действовал как заправский нападающий. Обладает
мощным поставленным ударом, который умело использует.
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Сергей Дудоров – защитник «Милана».
Тоже автор трёх голов в ворота ВСК. Обладает высокой стартовой
скоростью и хлёстким ударом с левой.

Вячеслав Дмитриев – нападающий ВСК.
В третьем матче подряд становиться лучшим игроком в составе ВСК.
Вячеслав играет тем лучше, чем сильнее противник. Если раньше
Дмитриев ограничился одним голом в ворота «Радара-1994» и двумя
голами в ворота «Сантоса», то многоопытному «Милану» он забил
уже три мяча.

Олег Глонин – защитник ВСК.
Первый игрок в турнире, который в одном матче
забил по одному голу и свои ворота, и в чужие.

Матч 17 «Штурм»-«Автокомби» - 5:5.
«Штурм» начал здорово. Сергей Меркулов и дважды Юрий Лукьянов поразили ворота
Владимира Ряховского. На табло-3:0. Игроки «Штурма» очень хотели удержать сухой счёт
до перерыва, но не повезло. Игорь Бочков забил по мячу в свои и чужие ворота. Итог
первого тайма - 4:1.
После перерыва «Автокомби» отличился три раза подряд (дважды Григорий Яскевич и
один раз Сергей Мышенский). Затем произошел обмен голами. Итогом матча стала ничья
(в пользу «Автокомби»). «Штурм» завоевал первое очко на турнире, «Автокомби»-третье.
Матч 18. «Радар 1994»-«Сантос» - 9:5.
Уже третью игру подряд чемпион города играет 2-е таймы в ничью: 2:2 с ВСК, 5:5 со
«Штурмом» и 4:4 с «Сантосом». То ли зазнался чемпион, то ли сил уже не хватает на
быструю и результативную игру в ходе всего матча. Даже 5 голов Андрея Исаева не дали
возможности понять, в какой форме находится вся команда.

Андрей Исаев – нападающий «Радара -1994».
Автор пяти забитых мячей в ворота «Сантоса».
Лучший игрок матча.
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4 тур. 15 апреля.
Группа 1.
Матч 19.
"Валенсия" - "Газовик" - 5:3. Голы "Валенсии": 3 - Анатолий Голов, 2 - Сергей Осокин.
Голы "Газовика": по одному - Сергей Новиков, Сергей Старостин, Денис Шишкин.
Матч 20.
"Осер" - "Радар" - 9:5. Голы "Осера": 4 - Алексей Носов, 3 - Александр Колобов, 2 Алексей Михайленко.
Голы "Радара": 3 - Владимир Фуфин, 2 - Александр Грузневич.
Матч 21.
"Виктория" - "Вердер" - 3:5. Голы "Виктории": 2 - Игорь Сахаров, 1 - Вячеслав Клычев.
Голы "Вердера": по два - Александр Конойко, Игорь Мясников, 1 - Алексей Конойко.
Положение команд после 4-го тура.
№ Команда
В
1
«Вердер»
4
2
«Осер»
3
3
«Валенсия»
2
4
«Газовик»
2
5
«Виктория»
1
6
«Радар»

Н

П
1
2
2
3
4

М
20-13
28-17
16-15
27-15
16-30
15-32

О
8
6
4
4
2
0

Бомбардиры группы:
13 голов забил Колобов "Осер".
11 - Шишкин "Газовик".
9 - Носов "Осер". 7 - Осокин "Валенсия". 6 - Грузневич "Радар".
По 4 - Александр Конойко, Мясников "Вердер", Сахаров "Виктория", Голов "Валенсия”.

Группа 2.
Матч 22.
«Автокомби» - «Радар - 1994» - 5:2. Голы «Автокомби»: 3 – Григорий Яскевич, 2Александр Кузьмин.
Голы «Радара – 1994»: по одному Александр Климович, Евгений Каманин.
Матч 23.
«Сантос» - «Милан» - 5:9. Голы «Сантоса»: по 2- Дмитрий Варфоламеев, Владимир
Виноградов, 1 – Максим Бордяшов. Автогол на счету Владимира Чукова.
Голы «Милана»: 4 - Игорь Арсенов, по 1- Андрей Пузанов, Виктор Егоров, Артем Плохов,
Сергей Дудоров.
Матч 24.
«Штурм» - ВСК – 11:5. Голы «Штурма»: 5 - Роман Моисеев, 4 - Юрий Лукьянов, по 1 Павел Хлопков, Игорь Бочков.
Голы ВСК: 3 - Вячеслав Дмитриев, по 1 - Сергей Харитонов, Павел Бондарев.
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Положение команд после четвертого тура:
№
1
2
3
4
5
6

Команда
«Милан»
«Радар-1994»
«Автокомби»
«Штурм»
«Сантос»
ВСК

В
4
3
2
1

Н

П

1
1
1

1
1
2
3
3

М
33-17
26-20
18-15
26-25
16-27
18-33

О
8
6
5
3
1
1

Бомбардиры группы:
12 – Арсенов «Милан»;
9- Дмитриев ВСК;
по 8- Исаев «Радар-1994», Лукьянов «Штурм»;
по 7 – Яскевич «Автокомби», Дудоров «Милан»;
6 – Мышенский «Автокомби»;
по 5 – Кузьмин «Автокомби», Бордяшов «Сантос», Моисеев «Штурм».
Комментарии к туру:
Матч 19. «Валенсия»-«Газовик» - 5:3.
Эта игра была наглядным примером, когда желание и порядок бьют класс. У «Газовика»
отличный подбор игроков, есть свой игровой подчерк, но нет собранности и порядка.
Команда (уже второй раз ) начала игру при четырёх полевых игроках (Денис Бендюрин,
Сергей Новиков, Алексей Любимов и Сергей Семёнов). Трое всем известны, а новичок
Семёнов (по-моему) был взят с улицы, что бы избежать неявки. Поэтому «Газовик» и
закончил первый тайм со счетом – 0:4.
К началу второй половины игры появились Сергей Старостин, Дмитрий Завьялов, Денис
Шишкин и Олег Емелин.
Самолюбивая «Валенсия» на этот раз отметилась организованностью и во втором тайме
проиграла всего лишь со счетом 1:3.
Игрой «Валенсии» дирижировал Сергей Осокин. В первом тайме ( играя в линии атаки) он
не только забил гол-красавец, но и трижды ассистировал Анатолию Голову.
Во втором тайме Осокин в интересах команды перешёл в оборону. Его грамотные
действия очень помогали голкиперу «Валенсии» Алексею Гладышу. Уверенная игра
второй линии «Валенсии» во главе с Осокиным и Гладышем, не позволила, наседающему
«Газовику», сравнять счёт.
Поэтому у «Валенсии» остались шансы на выход в полуфинал. Теперь ей надо обыграть
«Осер» и по личной встрече оставить его на третьем месте.
А «Газовик» последним поражением поставил под сомнение даже свое 3-е место. 11
голов Дениса Шишкина - слабое утешение для команды.
Лучшими игроками матча были Алексей Гладыш и Сергей Осокин:
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Голкипер «Валенсии» Алексей Гладыш.

Сергей Осокин
- нападающий «Валенсии».

Матч 20. «Осер»-«Радар» - 9:5.
«Радар» вел по ходу игры: 2:0, 4:3, 5:3, но затем 6 мячей подряд пропустил. Сказались
преимущество в физической готовности дебютантов I лиги будущего сезона и лучшая
организация игры.
На одном желании победить можно один раз, а побеждать постоянно без элементарных
знаний тактики и без достаточного технического оснащения футболистов нельзя. Пока
армейцы эту истину не усвоили.
Александр Колобов забил в ворота «Радара» 3 гола и упрочил свое лидирующее
положение в гонке бомбардиров (13 мячей).
Алексей Носов поддержал лидера четырьмя голами, но умудрился в ходе игры дважды
не забить шестиметровые штрафные удары. В первый раз он пробил мимо ворот, а
второй раз удар отразил вратарь «Радара» Геннадий Авдеев.

Алексей Носов – нападающий «Осера».
Автор четырёх голов в ворота «Радара».
Лучший игрок матча.

Матч 21 «Виктория»-«Вердер» - 3:5.
В обороне у «Вердера» появился Василий Першин (защитник команды большого футбола
Владимирского электромеханического завода). Два его паса вразрез помогли Александру
Конойко забить в дебюте два гола.
Лидер «Виктории» Игорь Сахаров сумел забить один ответный гол в ворота Олега
Малинина. Затем команды обменялись голами Игоря Мясникова и Вячеслава Клычёва.
Пока счет был - 2:3, у «Виктории» еще были надежды и желание отыграться. Но голы
Алексея Конойко и Игоря Мясникова лишили «викторианцев» возможности спасти хотя
бы очко в матче, а также надежд на 3-е место в группе.
Даже четко реализованный Игорем Сахаровым пенальти положение не спас.
Серебряный призер чемпионата, в маленьком зале, доказал свое превосходство над
командой, занявшей последнее место в I лиге. «Вердер» набрал 8 очков и досрочно
обеспечил себе первое место в группе (так как «Осер» проиграл «Вердеру» 3:4) и участие
в полуфинале. «Виктория» без Виталия Амосова и Сергея Рябова смотрелась явно слабо и
неубедительно.
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Игорь Сахаров – нападающий «Виктории».
Автор двух голов в ворота «Вердера».
Лучший игрок «Виктории» в матче.

Александр Конойко –нападающий «Вердера».
Автор двух голов в ворота «Виктории».
Лучший игрок «Вердера» в матче.

Матч 22. «Атокомби»-«Радар-1994» - 5:2.
Травма Николая Иванова в матче второго тура вынудила Владимира Ряховского занять
место в воротах. К матчу с «Радаром-1994» капитан «Автокомби» нашёл выход из
трудного положения и пригласил очень сильного голкипера на помощь. В воротах
«Автокомби» появился Николай Козлов.
Спокойный за тылы коллектив «Автокомби» начал матч с чемпионом очень удачно.
На первых минутах Григорий Яскевич открыл счёт. Защитник «Радара-1994» Евгений
Каманин счёт сравнял, но «Автокомби» продолжил штурм ворот Ильи Водопьянова и
вновь добился успеха. Гол забил Александр Кузьмин. Только перед свистком на перерыв
другой защитник «Радара-1994» Александр Климович забил гол ворота Николая Козлова.
Итог первого тайма ничья -2:2.
Второй там выиграл «Автокомби» со счётом – 3:0. Чемпион не смог забить ни одного гола
Николаю Козлову. Зато Яскевич забил ещё два гола Илье Водопьянову, а Александр
Кузьмин поразил ворота чемпиона со штрафного удара.

Григорий Яскевич – нападающий «Автокомби».
Автор трёх голов в ворота «Радара-1994».
Лучший игрок матча.

Матч 23. «Сантос» - «Милан» - 5:9. .
Победа позволила «Милану» стать единоличным лидером группы. Опять отличился Игорь
Арсёнов. Он забил четыре мяча в ворота Дмитрия Виноградова.
У «бразильцев» выделялась пара нападающих Владимир Виноградов – Дмитрий
Варфоломеев, забившие по два гола ворота Михаила Гулякова.
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Дмитрий Варфоломеев

Владимир Виноградов

Игорь Арсёнов

Матч 24.«Штурм» - ВСК – 11:5.
В матче было два интересных события.
Первое : Роман Моисеев и Юрий Лукьянов забили вдвоём девять мячей подряд. Только в
самой концовке матча Павел Хлопков и Игорь Бочков отметились своими голами.
Второе»: Павел Григорьевич Бондарев привёл в зал ЦОК американца. Бентон Рэндел
играл за команду ВСК. Особенным умением американец не выделялся, но посмотреть за
его игрой было интересно. Играли против него аккуратно. Он тоже старался по ногам не
бить. Словом, международного конфликта не случилось, но и дружбы народов тоже не
было.
В составе ВСК лучшим был (как всегда) Вячеслав Дмитриев с традиционными тремя
забитыми мячами.
Фотографии Луьянова у меня нет. Зато есть единственное фото (2016 года ) Моисеева.

Вот он знаменитый бомбардир «Штурма» Роман Моисеев.
Автор пяти голов в ворота ВСК 16 апреля 1996 года на первом
турнире, посвящённом дню ПВО.

5 тур. 17 и 18-го апреля
Группа 1.
Матч 25.
«Вердер» – «Газовик» – 10:6. Голы «Вердера»: 6 – Александр Конойко, по 1 – Алексей
Конойко, Виктор Демьянов, Леонид Гречин, Василий Першин.
Голы «Газовика»: по 2 – Денис Шишкин, Дмитрий Завьялов, Алексей Любимов.
Матч 26.
«Виктория» - «Радар» - 5:1. Голы «Виктории»: по 1 – Игорь Сахаров, Леонид Соцков,
Роман Серов, Альберт Васильев, Вячеслав Клычев. Автогол на счету Алексея Таничева.
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Матч 27.
«Валенсия» - «Осер» - 5:7. Голы «Валенсии»: 4 – Сергей Осокин, 1 – Роман Блинов. Голы
«Осера»: по 2 – Алексей Носов, Сергей Куроедоев, по 1 – Михаил Панфилов, Александр
Колобов, Алексей Михайленко.
Положение команд после 5 тура:
№ Команда
В
1
«Вердер»
5
2
«Осер»
4
3
«Газовик»
2
4
«Валенсия»
2
5
«Виктория»
2
6
«Радар»

Н

П
1
3
3
3
5

М
30-19
35-22
33-25
21-22
21-31
16-37

О
10
8
4
4
4
0

Бомбардиры группы:
14 – Колобов «Осер»;
13 – Шишкин «Газовик»;
по 11 – Носов «Осер», Осокин «Валенсия»;
10 – Конойко «Вердер».
Группа 2.
Матч 28.
«Сантос» - «Штурм» - 3:7. Голы «Сантоса»: по 1 – Дмитрий Варфоломеев, Владимир
Виноградов, Александр Захаров. Голы «Штурма»: по 2 – Юрий Лукьянов, Павел Хлопков,
по 1 – Роман Моисеев, Сергей Меркулов, Игорь Бочков.
Матч 29.
«Автокомби» - ВСК – 7:4. Голы «Автокомби»: 4 – Владимир Кузьмин, по 1 – Владимир
Ряховский, Григорий Яскевич, Андрей Назаров. Голы ВСК: по 1 – Вячеслав Дмитриев,
Дмитрий Басов, Павел Бондарев, Олег Глонин.
Матч 30.
«Милан» - «Радар – 1994» - 4:7. Голы «Милана»: по 2 – Сергей Коробов, Игорь Арсенов.
Голы «Радара – 1994»: 4 – Евгений Гофман, 2 – Жозеф Мбучунг, 1 – Александр Климович.
Положение команд после 5 тура:
№ Команда
В
Н
П
М
О
1
«Радар – 1994»
4
1
33-24
8
2
«Милан»
4
1
37-24
8
3
«Автокомби»
3
1
1
25-19
7
4
«Штурм»
2
1
2
33-28
5
5
«Сантос»
1
4
19-34
1
6
ВСК
1
4
22-40
1
Бомбардиры группы:
14 – Арсенов «Милан»;
по 10 – Дмитриев ВСК, Лукьянов «Штурм»;
9 – Кузьмин «Автокомби»;
8 – Яскевич «Автокомби.
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Комментарий к туру:
Матч 25. «Вердер»-«Газовик» - 10:6.
«Газовик» не оказал ожидаемого сопротивления серебряному призеру зимнего
чемпионата. Наверное, не было уже стимула. Александр Конойко забил 6 голов в ворота
«Газовика» и вошел в пятерку бомбардиров группы.
Вероятно, отсутствие лучшего вратаря турнира Игоря Другова в воротах «Газовика» так же
повлияло на исход матча и на его счет.
Болельщики требуют объяснения, почему «Газовик» занял 3-е место в группе при
равенстве очков у трех команд. Ответ дает приведенная ниже таблица, в которой учтены
результаты игр между собой трех команд «Газовика», «Валенсии» и «Виктории»:
№ Команда
В
Н
П
М
О
1
Газовик
1
1
11-7
2
2
Валенсия
1
1
10-9
2
3
Виктория
1
1
8-13
2
«Газовик» имеет лучшую разность забитых и пропущенных мячей в играх трех команд
между собой.

Александр Конойко – нападающий «Вердера».
Автор шести голов в ворота «Газовика».
Лучший игрок матча.

Матч 26. «Виктория» – «Радар» - 5:1.
Обе команды играли не в лучших составах. Но разность в классе сказалась даже в этой
вялой и малоинтересной игре. «Викторианцы» забили все 6 мячей в этом матче: 5 в чужие
и 1 в свои, не оставив армейцам никаких надежд на уход с последнего места в группе.
Матч 27. «Валенсия»-«Осер» - 5:7.
Все было решено в первом тайме, завершившимся со счетом 5:1 в пользу «Осера». Во
втором тайме усилиями Сергей Осокина, забившего 4 гола, «Валенсии», удалось сделать
поражение более почетным и даже выиграть 2-й тайм – 4:2. На большее у «звезд» III лиги
не хватило ни сил, ни времени.

Сергей Осокин – нападающий «Валенсии».
Автор четырёх голов в ворота «Осера».
Лучший игрок матча в составе «Валенсии».
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Матч 28 «Сантос»-«Штурм» -3:7.
Необходимо отметить, что команда «Сантос» очень заметно прибавляла в игре по ходу
турнира.
В первом матче против опытного клуба «Автокомби» «бразильцы» выглядели робкими
новичками и не воспользовались тем, что соперник не навязывал им свою инициативу.
Они забили в ворота «Автокомби» по одному голу в каждом тайме и почти не пытались
изменить ход поединка в свою пользу.
Во втором матче с ВСК «бразильцы» уже боролись за инициативу.
Они даже выиграли у ВСК первый тайм. Правда, потом (будто испугавшись своей
смелости) уступили сопернику в счёте в середине матча. Зато в концовке игры вырвали
вполне заслуженную ничью.
В третьем туре в поединке с «Радаром-1994» футболисты «Сантоса» весь второй там
(завершившийся со счётом 4:4) играли на равных с чемпионом города.
Так что в заключительном матче со «Штурмом» «бразильцы» с первых минут взяли
инициативу в свои руки и великолепно отыграли первый тайм. Надо честно признать, что
вратарь «Штурма» Максим Егоров спас свою команду от разгрома .
Владимир Яшин, Владимир Виноградов, Дмитрий Варфоломеев, Максим Бордяшов
упустили огромное количество прекрасных возможностей поразить ворота «Штурма».
Забей они, хотя бы половину своих моментов, счёт уже в первом тайме мог быть
двузначным.
А «Сантосу» удалось воплотить своё огромное игровое преимущество в голы лишь
дважды (забили Виноградов и Варфоломеев).Почти до перерыва «Сантос» вёл -2:0.
В обороне «Сантоса» отлично сыграл защитник Сергей Поляков.
Буквально на последних секундах Павел Николаевич Хлопков после сольного прохода
размочил счёт. «Сантос» выиграл первый тайм со скромным счётом -2:1.
Во второй половине матча «бразильцам» пришлось неоднократно вспомнить и пожалеть
о своих упущенных возможностях.
Дело в том, что основной вратарь «Сантоса» Парвиз Набиев получил ещё в первом тайме
травму и не смог продолжить игру. Второй голкипер Дмитрий Виноградов участия в матче
со «Штурмом» не принимал, поэтому место в воротах занял полевой игрок Владимир
Чуков.
Итог второго тайма – 6:1 в пользу «Штурма». Прекрасно обученные выпускники
специального футбольного класса группы подготовки (1972 года рождения) при команде
мастеров «Торпедо» выиграли не только второй тайм, но весь матч.
Вместо отдельных фото Виноградова, Варфоломеева и Яшина автор решил поместить
здесь фотографию команды «Сантос» сезона 1995-1996 годов, которая играла в
третьей лиге. Костяк этого «Сантоса» участвовал в апреле 1996 года в турнире ,
посвящённом Дню войск ПВО и в мае 1996 года в знаменитом на весь город Кубке
Африки.
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На фото 1996 года (сделанном в зале ЦОКа) команда «Сантос».
По составу она близка к тому, который напугал городских грандов в турнире,
посвящённом Дню войск ПВО, а затем чисто выиграл у сильнейшей городской команды
сезона 1995-1996 годов «Радара-1994» в четвертьфинале кубка Африки и дошел до
финала этого интересного турнира.
Стоят: Александр Захаров, Владимир Яшин, Максим Снятков, Дмитрий Тарасов,
Владимир Немков, Владимир Виноградов, Владимир Чуков.
Сидят: Дмитрий Варфоломеев, Дмитрий Виноградов, Андрей Балясин, Вадим
Гладких.
Лежат: Дмитрий Беляков, Александр Козлов.
В турнире на ЦОКе ( из числа тех, кто запечатлён на фотографии ) за «Сантос» играли:
Александр Захаров, Владимир Яшин, Владимир Виноградов, Владимир Чуков.
Дмитрий Варфоломеев, Дмитрий Виноградов, Вадим Гладких.
Сюда надо ещё добавить вратаря Парвиза Набиева и двух игроков «Лацио» Максима
Бордяшова и Сергея Полякова.
Парвиз Набиев – вратарь «Сантоса».
Его отличали великолепная реакция, отчаянная смелость и редкая
самоотверженность.
По своей основной спортивной специальности Парвиз был
велосипедистом - шоссейником, но очень любил футбол. Такой
вратарь пригодился бы любой любительской городской минифутбольной команде, но Набиев играл за «Сантос», а потом за
«Фиесту» (продолжение «Сантоса»).

Сергей Поляков – защитник «Лацио».
Вполне квалифицированный защитник. Здорово помог «Сантосу»
в турнире, посвященном Дню войск ПВО. В матче 5 тура со
«Штурмом» был столпом обороны.
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Матч 29.
«Автокомби» - ВСК – 7:4.
Интриги в матче не получилось. Матч начался двумя голами Александра Кузьмина и
закончился двумя голами Александра Кузьмина. В середине второго тайма разрыв в счёте
достигал четырёх мячей в пользу «Автокомби».

Александр Кузьмин – нападающий «Автокомби».
Автор четырёх голов в ворота Андрея Кашкина.
Лучший игрок матча.

Матч 30.
«Милан» - «Радар – 1994» - 4:7. Голы «Милана»: по 2 – Сергей Коробов, Игорь Арсенов.
Голы «Радара – 1994»: 4 – Евгений Гофман, 2 – Жозеф Мбучунг, 1 – Александр Климович.
Решался вопрос о первом месте в группе. «Милан» устраивала ничья. «Радару» нужна
была только победа. Отсутствие такого опытного защитника как Александр Тимофеев
заставило нас обратиться за помощью к Александру Владимировичу Боброву. Ветеран
согласился помочь нам в матче с «Миланом».
Нам повезло. Ворота «Милана» защищал Михаил Гуляков, а не Игорь Другов. Состав
полевых игроков «Милана» был привычным. Защитники: Коробов, Пузанов, Плохов.
Нападающие: Арсёнов, Михайлов, Дудоров.
В «Радаре» было две стабильных четвёрки: Климович, Себастьян, Жозеф, Васькин и
Бобров, Каманин, Кудахтин, Гофман.
В первой четвёрке отсутствовал ещё и Андрей Исаев. Вместо него вышел Евгений
Гофман.
Дальше сухие строки протокола: 7 минута Арсёнов «Милан» - 1:0; 9 минута Климович
«Радар-1994» - 1:1; 13 минута Коробов «Милан» - 2:1; 16 минута Жозеф «Радар-1994» 2:2; 21 минута Коробов 3:2; 24 минута Жозеф - 3:3.
Первый тайм – 3:3.
Первая четвёрка «Радара-1994» ничего не забила. Три гола на счету второй четвёрки.
Второй тайм. По договорённости до матча (для равного игрового времени за матч) начала
вторая четвёрка.
На 27 минуте нам забивает Арсёнов – 4:3 после грубой ошибки Себастьяна.
После очередной смены начались чудеса: 33 минута Бобров выводит в прорыв Гофмана –
4:4; 35 минута Гофман проходит сам и с острого угла бьёт под перекладину ( мы уже
ведём один мяч).
Оставляю на лавке Васькина. Гофман остаётся на вторую смену и забивает третий гол
подряд. Мы ведём – 6:4. До финального свистка Евгений успевает забить ещё один гол.
Выигрываем второй тайм - 4:1, а матч -7:4.
«Радар-1994» занял первое место в группе и попал в полуфинал.
Лучший игрок матча определился легко и быстро – Евгений Александрович Гофман.
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Евгений Гофман – нападающий «Радара-1994».
Автор четырёх голов в ворота Михаила Гулякова .
Лучший игрок матча «Милан»-«Радар-1994».

Статистические итоги группового турнира.
По результативности команды - участницы турнира выстроились в следующем порядке:
37 голов забил «Милан».
35- «Осер».
По 33 - «Радар-1994», «Штурм», «Газовик».
30- «Вердер». 25- «Автокомби», 22- ВСК, по 21- «Валенсия», «Виктория», 19 – «Сантос»,
16- «Радар».

По пропущенным голам:
По 19 голов пропустили «Вердер» и «Автокомби».
По 22- «Валенсия» и «Осер».
По 24- «Милан» и «Радар-1994».
25- «Газовик», 28- «Штурм», 31- «Виктория», 34- «Сантос», 37- «Радар», 40- ВСК.
4 предупреждения в групповом турнире получили игроки «Вердера», по 3 - «Милана» и
«Радара-1994», по 2- «Валенсии» и ВСК, 1- «Осера». Остальные команды желтых карточек
не получали.
Бомбардиры группового турнира:
По 14 голов забили Игорь Арсенов «Милан» и Александр Колобов «Осер».
13- Денис Шишкин «Газовик».
По 11- Алексей Носов «Осер», Сергей Осокин «Валенсия».
По 10- Юрий Лукьянов «Штурм», Вячеслав Дмитриев ВСК, Александр Конойко «Вердер».
9- Владимир Кузьмин «Автокомби».
По 8- Григорий Яскевич «Автокомби» и Андрей Исаев «Радар -1994».
По 7- Сергей Дудоров «Милан» и Евгений Гофман «Радар-1994».

В ходе группового турнира организаторы соревнований провели анкетирование среди
представителей команд. Они хотели выяснить, какой видят команды финальную часть
турнира. На выбор было предложено три варианта.
Первый вариант:
В матче за 1 - 2 места встречаются первая команда группы 1 и первая команда группы 2.
Вторая команда группы 1 играет со второй командой группы 2 за 3-4 места. Третья
команда группы 1 играет с третьей командой группы 2 за 5-6 места.
За этот вариант проголосовал лишь представитель «Автокомби» Владимир Ряховский.
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Второй вариант: первая и вторая команды группы 1 с первой и второй командами
группы 2 в однокруговом турнире разыгрывают 1,2,3,4 места. Третья команда группы 1 и
третья команда группы 2 спорят между собой за 5-6 места.
За этот вариант высказался только руководитель «Валенсии» Алексей Рульнов.
Третий вариант: первая команда группы 1 играет со второй командой группы 2
полуфинальный матч. Первая команда группы 2 играет со второй командой группы 1
полуфинальный матч. Третья команда группы 1 играет с третьей командой группы 2 за 5-6
места. В финале встречаются победители полуфиналов. Матч за третье место проводят
команды, проигравшие полуфинальные поединки.
За этот вариант проголосовали 10 оставшихся представителей команд.
В соответствии с пожеланиями большинства команд-участниц и был выбран третий
вариант.

Финальная часть турнира.
Матч 31.
Финальная часть турнира началась матчем за 5-6 места между «Автокомби» и
«Газовиком».
Победу одержал «Газовик» со счетом 8:3.
У «Газовика» по 3 гола забили Денис Шишкин и Денис Бендюрин, по 1- Сергей Старостин
и Дмитрий Завьялов.
У «Автокомби» по 1 голу забили Владимир Кузьмин, Евгений Сергеев и Сергей
Мышенский.
Авторы хет – триков в ворота «Автокомби» в матче за 5-6 места.

Денис Шишкин

Денис Бендюрин

Матч 32.
19 апреля 1996 г. в первом полуфинале играли первая команда группы 1 - «Вердер» и
вторая команда группы 2- «Милан». Результат матча - 6:3 в пользу «Вердера».
У победителей по 2 гола забили Леонид Гречин и Александр Конойко, по 1- Виктор
Демьянов и Игорь Мясников.
У побежденных авторами голов стали Виктор Егоров, Сергей Дудоров и Даниил
Михайлов.
Команды прекрасно знали друг друга. Поэтому начал без разведки. Игорь Мясников
смело бросился в атаку на могучих оборонцев «Милана» Сергея Коробова и Андрея
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Пузанова, и без раздумий пробил. Получился рикошет. Мяч оказался в одном углу ворот,
а голкипер «Милана» Михаил Гуляков –в другом- 1:0. Александр Конойко в контратаке
счет удвоил.
«Вердер» продолжал попытки поймать соперника на ошибках, а «Милан» их не допускал.
Поэтому до перерыва «итальянцы» сумели сравнять счет усилиями Сергея Дудорова и
Даниила Михайлова.
Сразу после перерыва форвард «Милана» Виктор Егоров продемонстрировал свою
фирменную обводку и вывел «Милан» вперед.
Такой разворот событий заставил тренера «Вердера» Юрия Константиновича Ёмина
изменить порядок выхода на площадку своих четверок. Он добился того, что его лучший
нападающий Леонид Гречин постоянно играл против Артема Плохова и Сергея Дудорова.
В результате Виктор Демьянов, подключившийся в атаку, с подачи Гречина сравнял счет, а
затем уже сам Гречин со штрафного вывел «Вердер» вперед- 4:3.
«Милан» ответной внятной игры предложить не смог и получил еще 2 гола от Конойко и
Гречина.
«Вердер» уверенно вышел в финал, а «Милану» предстоял матч за 3 место.
Теперь соперники «Вердера» и «Милана» определялись во втором полуфинале, который
обе команды смотрели с определённым интересом.
Матч 33.
19 апреля 1996 г. во втором полуфинале играли победитель группы 2 - «Радар-1994» и
вторая команда группы 1 - «Осер». «Радар» одержал победу со счетом 7:4.
У победителей по 2 гола забили Вячеслав Кудахтин, Жозеф Мбучунг, по 1- Евгений
Каманин, Андрей Исаев и Евгений Гофман.
У проигравших 2 гола забил Сергей Егоров, по 1- Михаил Панфилов и Сергей Куроедов.
Ожидаемой борьбы не получилось. Со счетом 5:0 «Радар» выиграл первый тайм:
на четвертой минуте счет открыл Андрей Исаев;
на пятой минуте отличился Вячеслав Кудахтин;
на одиннадцатой минуте гол забил Евгений Гофман;
на семнадцатой- Жозеф Мбучунг;
на 22 снова забил Вячеслав Кудахтин.
Во второй половине матча попытка «Осера» взвинтить темп и изменить счет была быстро
подавлена и команды перешли к обмену голами, выгодному «Радару».
На двадцать седьмой минуте забивает Сергей Егоров- 1:5. На 28 отвечает Жозеф Мбучунг1:6.
На тридцать первой забивает Сергей Куроедов-2:6. На тридцать четвертой отвечает
Евгений Каманин 2:7.
На тридцать девятой снова забивает Сергей Егоров- 3:7. И тут Андрей Исаев упускает
главную возможность отличиться, не забивает шестиметровый штрафной удар,
назначенный за игру рукой Михаилом Панфиловым.
На радостях сам Панфилов забивает последний гол в этом матче. Итог- 7:4 в пользу
«Радара -1994».

26

Матч 34.
20 апреля неудачники полуфиналов «Милан» и «Осер» встретились в поединке за третье
место. «Итальянцы» победили «французов» - 6:5.
У победителей тремя голами отличился Игорь Арсенов, по 1 забили Сергей Дудоров,
Даниил Михайлов и Виктор Егоров.
У проигравших 2 гола на счету Алексея Носова, по 1 забили Валерий Куроедов, Сергей
Куроедов, Сергей Егоров.
Матч 35.
20 апреля в финале сразились принципиальные соперники «Радар-1994» и «Вердер».
Состав «Вердера» был самым боевым.
«Радар» играл в финале в следующем составе:
голкипер- Илья Водопьянов;
в первой четверке выходили на площадку Александр Климович, Евгений Каманин,
Вячеслав Кудахтин, Андрей Исаев;
во второй четверке - Андрей Васькин, Себастьян Нумедор, Жоэль Мбучунг и Евгений
Гофман.
Отсутствие в команде двух основных защитников- Германа Ботова, призванного на
воинскую службу и приболевшего ветерана - Александра Тимофеева, сказалась на
общекомандных действиях.
Удачная игра лидеров «Радара-1994» Андрей Исаева и Вячеслава Кудахтина привела к
первому голу. Исаев на одном квадратном метре закрутил двух игроков «Вердера»,
позволив Кудахтину выбрать удобную позицию для атаки. Затем последовала
своевременная передача под удар, и счет на 10-ой минуте был открыт.
Лидеры, отыграв свою смену, ушли отдыхать, а вторая четверка «Радара» пропустила гол
на 13-ой минуте.
Рывок Альберта Иванова, который сравнял счет, прозевали защитники второй четверки.
Лишенные привычной поддержки Тимофеева и Климовича, «африканцы» занервничали.
Форвард Андрей Васькин, переведенный по необходимости в оборону, ошибся с
передачей на спрятавшегося за игроками соперника Жозефа.
Легко перехвативший эту передачу Альберт Иванов (бывший легкоатлет), обладавший
высочайшей стартовой скоростью, буквально вылетел на рандеву с Ильей Водопьяновым.
Дальше все было делом техники.
Тяжелый вздох разочарования раздался на скамейке запасных «Радара-1994». Исаев с
Кудахтиным быстро оказались на площадке, не дав товарищам доиграть свою смену.
Себастьяна и Васькина сменили Климович и Каманин.
Лидеры опять нагнетали напряжение у ворот Олега Малинина. Затем своевременно
подключился в атаку Евгений Каманин и точно пробил под перекладину. Голкипер
«Вердера» опоздал с броском, и счет стал на 19-ой минуте 2:1 в пользу «Радара-1994».
«Вердер» - не та команда, чтобы легко отдать инициативу. Многоопытный Юрий
Константинович Емин прекрасно видел, что вторая четвёрка Вердера переигрывает своих
оппонентов из «Радара». Василий Першин чётко реализовал тренерский замысел на 22-ой
минуте, счет сравнялся- 2:2.
Дальше матч уже покатился по сценарию Ёмина. Атаки лидеров «Радара-1994» успешно
сдерживали Андрей Зыков, Виктор Демьнов, Александр Епифанов и Александр Конойко, а
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Альберт Иванов, Игорь Кулдышев, Леонид Гречин и Василий Першин умело навязывали
«Радаровцам» свою игру.
Но на 25-ой минуте первого тайма (перед самым свистком на перерыв) Першин нечаянно
срезал мяч после углового в собственные ворота. Команды ушли на перерыв при счете 3:2
в пользу «Радара-1994».
Надо отметить, что такой оборот событий не сломал игру «Вердера». Воспитанники Юрия
Константиновича Емина вышли на второй тайм уверенными в своих силах и вполне
готовыми к борьбе.
Нет необходимости подробно описывать особенности борьбы во второй половине матча.
Она стала бенефисом одного игрока- нападающего Вердера Леонида Гречина.
До сих пор ярко вижу, как этот массивный форвард легко отрывается от защитников
и принимает на грудь тяжелую передачу через всю площадку, сбрасывает мяч на пол,
укрывает корпусом от защитника и с разворота вкалачивает его в сетку ворот Ильи
Водопьянова.
Два великолепных гола- близнеца Леонида Гречина на 35-ой и 37-ой минутах решили
судьбу матча.

Леонид Гречин – нападающий «Вердера».
Лучший игрок финального матча.

Специальный приз первому победителю турнира в честь Дня войск ПВО страны вручал
командир войсковой части.
Александр Конойко с товарищами не скрывали радости. Юрий Константинович Емин до
сих пор хранит этот приз на видном месте.
20 апреля 1996 года в городе не было мини-футбольной команды сильнее «Вердера».
С удовольствием привожу имена победителей:
Олег Малинин, Виктор Демьянов, Андрей Зыков, Леонид Гречин, Василий Першин,
Алексей Конойко, Альберт Иванов, Александр Конойко, Александр Епифанов, Игорь
Кулдышев.
Итоги бомбардирской гонки:
17 голов забил Игорь Арсенов «Милан»;
16- Денис Шишкин «Газовик»;
14- Александр Колобов «Осер»;
13- Алексей Носов «Осер»;
12- Александр Конойко «Вердер»;
11- Сергей Осокин «Валенсия»;
по 10 – Александр Кузьмин «Автокомби», Вячеслав Дмитриев «ВСК-Интер», Юрий
Лукьянов «Штурм»;
по 9 – Андрей Исаев «Радар-1994», Сергей Дудоров «Милан»;
по 8 – Григорий Яскевич «Автокомби», Евгений Гофман «Радар-1994».
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Лучшим вратарем турнира
был признан
голкипер «Газовика»
Игорь Другов.

Лучшим нападающим турнира
стал
Игорь Арсенов
«Милан».

Лучшим защитником турнира
признан
Евгений Каманин
«Радар-1994».

Начался турнир 10 апреля и завершился 20 апреля, как раз в День войск ПВО страны.
Это было очень солидное спортивное мероприятие. Его посещали даже руководители
ЦОК-а РТВ ПВО, которые подготовили специальные призы командам, ценные подарки
лучшим игрокам и даже скромный денежный призовой фонд.
Целых два телевизионных канала освещали проведение этого турнира, таков был
авторитет руководства курсов у городских властей.
Первый мини-футбольный турнир, посвященный Дню войск ПВО, стал заметный
событием в спортивной жизни Владимира.
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